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УТВЕРЖДАЮ
Министр общего и профессионального образования
Свердловской
области,
Председатель
Координационного совета по вопросам организации
введения
федеральных
государственных
образовательных стандартов общего образования в
Свердловской области при Министерстве общего и
профессионального
образования
Свердловской
области
Ю.И. Биктуганов
«03» ФЕВРАЛЯ 2014 г.

ПЛАН
мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего образования
Обеспечение введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(далее – ФГОС ООО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:
создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО;
создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС ООО;
создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО;
создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО;
создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС ООО.
№
п
п

Направления
деятельности
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Нормативноправовое,
методическое
и
аналитическое
обеспечение введения
и
реализации

Региональный уровень
Разработка и утверждение планаграфика
(сетевого
графика,
дорожной
карты)
введения
ФГОС ООО
в
Свердловской
области

Мероприятия
Уровень учредителя
образовательной организации /
Муниципальный уровень
Разработка и утверждение планаграфика
(сетевого
графика,
дорожной
карты)
введения
ФГОС ООО
в
муниципальном
образовании

Уровень образовательной
организации
Разработка и утверждение планаграфика
(сетевого
графика,
дорожной
карты)
введения
ФГОС ООО в ОО
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ФГОС ООО

Разработка
(корректировка)
необходимых нормативных актов
на уровне региона для введения
ФГОС ООО, в том числе:
- внесение
изменений
в
постановление
Правительства
Свердловской
области
от 10.07.2013
№ 873-ПП
«Об
утверждении
Порядка
финансирования
расходов,
связанных с освоением программ
общего образования в форме
семейного образования»»
- о
деятельности
стажировочных
площадок
по
направлению
«Поддержка
региональных программ развития
образования
в
условиях
экспериментального перехода на
федеральные
государственные
образовательные
стандарты
образования
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья»;
- о
системе
мониторинга
введения и реализации ФГОС
ООО;
- .разработка дополнительно к
федеральным требований в части
минимальной
оснащенности
образовательного процесса

Разработка
(корректировка)
необходимых нормативных актов
на муниципальном уровне для
введения ФГОС ООО, в том числе:
- о
порядке
организации
обучения в форме семейного
образования и самообразования;
- об организации дистанционного
(электронного
обучения)
в
муниципальных образовательных
организациях;
- об организации сетевых форм
реализации общеобразовательных
программ
в
образовательных
организациях;
- о
системе
мониторинга
введения и реализации ФГОС ООО;
- обеспечение
условий
при
организации экспериментального
перехода
на
федеральные
государственные образовательные
стандарты образования детей с
ограниченными
возможностями
здоровья;
- установление заработной платы
руководителей ОО, в том числе
стимулирующих
надбавок и
доплат,
порядка
и
размеров
премирования в соответствии с
показателями
эффективности
деятельности ОО

Разработка
(приведение
в
соответствие)
необходимых
локальных актов на уровне ОО для
введения
ФГОС ООО
(определяющих
цели
образовательного процесса, режим
занятий,
финансирование,
материально-техническое, научнометодическое обеспечение и т.п.),
в том числе:
- порядок
создания
и
утверждения ООП ООО;
- должностные
инструкции
работников ОО (приведение в
соответствие с требованиями
ФГОС ООО и новыми тарифноквалификационными
характеристиками,
профессиональным
стандартом
педагога,
номенклатурой
должностей
работников
образования)

Согласование (с привлечением
координационных
структур
Управленческих
округов
Свердловской области) единых

Разработка нормативных оснований
организации апробации на уровне
муниципалитета
единых
механизмов
оценки
качества

Апробация единых механизмов
оценки
качества
реализации
ФГОС ООО
(в соответствии с согласованными
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подходов (механизмов) оценки реализации
ФГОС ООО на региональном уровне)
качества реализации ФГОС ООО
(в соответствии с согласованными
на региональном уровне)
Разработка и утверждение ООП
ООО

2.

Обеспечение
организационных
условий введения и
реализации
ФГОС
ООО

Деятельности Координационного
совета по вопросам организации
введения
федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования в
Свердловской
области
при
Министерстве
общего
и
профессионального
образования
Свердловской области

Организация деятельности (или
создание, в случае отсутствия)
организационной
структуры
управления
на
уровне
муниципального
образования,
координирующей
и
обеспечивающей деятельность по
введению и реализации ФГОС ООО

Организация деятельности (или
создание, в случае отсутствия)
организационной структуры на
уровне ОО, координирующей и
обеспечивающей деятельность по
введению и реализации ФГОС ООО

Организация
функционирования Сбор материалов для мониторинга Проведение мониторинга на уровне
региональной системы
и направление в МОПО СО
ОО и направление материалов в
мониторинга
введения
и
МОУО
реализации ФГОС ООО
Организация
сетевого
взаимодействия
муниципальных
ОО в целях реализации модели
организации
образовательного
процесса
в
соответствии
с
ФГОС ООО

Подготовка

рекомендаций

Реализация выбранной модели
организации
образовательного
процесса,
обеспечивающей
интеграцию
внеурочной
деятельности обучающихся
(ориентированной на требования к
результату образования)

для Подготовка плана методической Планирование

методической
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методических
служб
по работы,
обеспечению
сопровождения сопровождение
введения ФГОС ООО
ФГОС ООО

обеспечивающей работы,
введения сопровождение
ФГОС ООО

обеспечивающей
введения

Организация
и
обеспечение Организация апробации на уровне
деятельности пилотных площадок ОО механизмов оценки качества
по
опережающему
введению реализации ФГОС ООО
ФГОС ООО
Координация
деятельности
консультационных
пунктов
(семинаров,
тьюторских
и/или
ресурсных) центров, в том числе в
дистанционном
режиме
по
вопросам введения и реализации
ФГОС ООО

Создание постоянно действующих
муниципальных консультационных
пунктов (семинаров, тьюторских
и/или ресурсных) центров, в том
числе в дистанционном режиме по
вопросам введения и реализации
ФГОС ООО

Организация
консультационного
пункта (центра), в том числе в
дистанционном
режиме
по
вопросам введения и реализации
ФГОС ООО
Создание условий для участия
педагогических
работников
в
учебно-методических
объединениях системы образования

Корректировка плана мероприятий Направление
предложений
по Направление
предложений
по
по
введению
и
реализации введению и реализации ФГОС ООО введению и реализации ФГОС ООО
ФГОС ООО
в
Свердловской на различных уровнях
на различных уровнях
области
Развитие
системы
открытого
электронного
мониторинга
и
обязательной
публичной
отчетности

Создание
(координация Инициирование
независимой
деятельности) и организационное общественной экспертизы ООП
сопровождение
муниципальной ООО
системы методической работы,
обеспечивающей
сопровождение
введения и реализации ФГОС ООО
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3.

Кадровое обеспечение
государственного Подготовить
план-график
введения
и Формирование
подведомственным повышения
квалификации
реализации
ФГОС задания
образовательным учреждениям, с педагогических и руководящих
ООО
учетом предложений МОУО по работников ОО в связи с введением
повышению
квалификации ФГОС ООО на уровне учредителя,
педагогических и руководящих направить
предложения
в
работников ОО в связи с введением МОПО СО
ФГОС ООО

Подготовить
план-график
повышения
квалификации
педагогических и руководящих
работников ОО в связи с введением
ФГОС ООО на уровне ОО

Формирование
государственного
задания
подведомственным
образовательным учреждениям, на
повышение
квалификации
педагогических и руководящих
работников ОО, с учетом введения
федеральных
государственных
образовательных стандартов для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Организация
проведения
аттестации
педагогических
работников с учетом требований
ФГОС ООО

Участие в организации проведения
аттестации
педагогических
работников с учетом требований
ФГОС ООО

Организация
проведения
межаттестационного
периода
деятельности
педагогических
работников с учетом требований
ФГОС ООО

Организация
и
проведение Организация
и
проведение Организация
и
проведение
совещаний и семинаров (вэбинаров) совещаний и семинаров (вэбинаров) совещаний и семинаров (вэбинаров)
с руководителями муниципальных с руководителями ОО
для педагогов ОО
органов управления образованием
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Привлечение
молодых Сопровождение
специалистов для работы в ОО
специалистов
по
реализации ФГОС ООО
Организация
деятельности
стажировочных
площадок
по
апробации
федерального
государственного образовательного
стандарта для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
Реализации Программы поэтапного
совершенствования системы
оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на
2013-2018 годы, утвержденной
Распоряжением Правительства РФ
от 26 ноября 2012 года № 2190-р
«О программе поэтапного
совершенствования системы
оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на
2012 - 2018 гг.»

молодых
вопросам

Разработка сетевого плана- графика
деятельности базовых площадок по
апробации
федерального
государственного образовательного
стандарта для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
Осуществление
работы
по
уточнению
(корректировке)
показателей
эффективности
деятельности руководителей ОО, в
соответствии
с
показателями
эффективности деятельности ОО
Организация
введения
«эффективного
контракта»
с
руководителями ОО в соответствии
с постановлением Правительства
Российской
Федерации
от 12.04.2013 № 329 «О типовой
форме трудового договора с
руководителем
государственного
(муниципального) учреждения»

Осуществление
работы
по
уточнению
(корректировке)
показателей
эффективности
деятельности педагогов ОО, в
соответствии
с
показателями
эффективности деятельности ОО
Организация
введения
«эффективного
контракта»
(заключение
дополнительных
соглашений
к
действующим
трудовым
договорам)
с
педагогическими работниками

Создание условий для реализации
инновационных образовательных
проектов, программ и внедрения их
результатов в практику
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Внедрение
эффективных
механизмов
сохранения
и
укрепления здоровья школьников, в
том
числе
организация
и
обеспечение
повышения
квалификации
педагогических
работников
по
вопросам
здоровьесбережения обучающихся
4.

Финансовоэкономическое
обеспечение введения
и
реализации
ФГОС ООО

Подготовка бюджетных проектов Разработка
и
утверждение Выполнение
государственных
на очередной финансовый год с муниципальных заданий
(муниципальных) заданий
учетом необходимости обеспечения
реализации прав граждан на
получение
общедоступного
и
бесплатного общего образования в
условиях введения и реализации
ФГОС ООО
Реализации Программы поэтапного
совершенствования
системы
оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на
2013-2018 годы, в соответствии с
приказом
Минтруда
России
от 13 мая 2013 года № 202 «О
проведении пилотного внедрения
мероприятий
по
обеспечению
взаимодействия
федеральных

Разработка
(корректировка)
нормативных
актов,
регламентирующих установление
заработной платы руководителей
ОО, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и
размеров
премирования
в
соответствии
с
показателями
эффективности деятельности ОО

Получение, при необходимости,
лицензии
на
реализацию
дополнительных образовательных
программ
и
предоставления
дополнительных образовательных
услуг
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органов исполнительной власти и
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации
при координации мероприятий по
повышению
оплаты
труда
отдельных категорий работников
государственных (муниципальных)
учреждений»

Создать
Мониторинг
соответствия
необходимые
материально-технических условий
материальнотехнические условия в ОО требованиям ФГОС ООО
для
реализации
ФГОС

Обеспечение
введения
«эффективного
контракта»
с
руководителями образовательных
организаций в соответствии с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 12.04.2013 № 329 «О типовой
форме трудового договора с
руководителем
государственного
(муниципального) учреждения», в
части регулирования финансовых
механизмов

Обеспечение
введения
«эффективного
контракта»
(заключения
дополнительных
соглашений
к
действующим
трудовым
договорам)
с
педагогическими работниками

Разработка
механизмов
(нормативных
оснований)
организации
сетевого
взаимодействия по предоставлению
дополнительных образовательных
услуг, в целях реализации моделей
организации
образовательного
процесса в соответствии с ФГОС
ООО

Реализация
механизмов
организации
сетевого
взаимодействия по предоставлению
дополнительных образовательных
услуг, в целях реализации моделей
организации
образовательного
процесса в соответствии с ФГОС
ООО

Проведение анализа соответствия
материально-технических условий
в муниципальных ОО требованиям
ФГОС.
Направление
информации
в
МОПО СО

Оценка материально-технических
условий
осуществления
образовательного
процесса
относительно
требований
ФГОС ООО.
Разработка программы развития
оснащенности ОО (в том числе в
условиях сетевого взаимодействия
ОО).
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Организация исполнения
государственной программы
Свердловской области «Развитие
системы образования в
Свердловской области до 2020
года», утв. постановлением
Правительства Свердловской
области от 21 октября 2013 г.
№ 1262-ПП

Обеспечение создания современной Продолжить
обновление
инфраструктуры образовательных материально-технической базы ОО,
организаций
необходимой
для
обеспечения
введения ФГОС ООО

Подготовка бюджетных проектов
на очередной финансовый год с
учетом необходимости организации
обеспечения ОО учебниками в
соответствии
с
федеральным
перечнем
учебников,
рекомендованных к использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, и
учебными
пособиями,
допущенными к использованию
при
реализации
указанных
образовательных программ.

Предусмотреть
бюджетные
средства в бюджетных сметах
муниципальных
казенных
образовательных учреждений и в
объемах субсидий на выполнение
муниципального
задания
бюджетных
и
автономных
образовательных
учреждений,
имеющих
государственную
аккредитацию
и
реализующих
образовательные
программы
общего образования

Проведение
анализа
обеспеченности
учебниками
обучающихся,
выявление
потребности
в
учебниках,
включенных
в
федеральные
перечни учебников, на учебный год
Определение списка учебников в
соответствии
с
утвержденным
федеральным перечнем учебников,
рекомендованных к использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
программ
начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, а
также
учебных
пособий,
допущенных к использованию при
реализации
указанных
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образовательных программ такими
организациями

Мониторинг учета обеспеченности
учебниками
государственных и
муниципальных образовательных
учреждений Свердловской области.

Продолжить обеспечение условий
по созданию доступной среды
образования детей-инвалидов в
государственных (муниципальных)
ОО

Установление порядка пользования
учебниками и учебными пособиями
обучающимися,
осваивающими
учебные
предметы,
курсы,
дисциплины (модули) за пределами
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
образовательных стандартов и (или)
получающими
платные
образовательные услуги
Закуп учебников в соответствии с
федеральными
перечнями
учебников;
организация получения, хранения и
бухгалтерского учета поступающих
учебников; инвентарного учета,
сбора
и
выдачи
учебников
обучающимся в соответствии с
действующими
нормативными
актами;
обеспечение
сохранности
учебников
Обеспечение условий для занятия Продолжить создание условий по
физической культурой и спортом, в формированию доступной среды
том
числе
для
детей
с образования детей-инвалидов в ОО
ограниченными
возможностями
здоровья
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Продолжить обеспечение условий
по созданию доступной среды
образования детей-инвалидов в
муниципальных ОО

5.

Информационное
обеспечение введения
и
реализации
ФГОС ООО
.

Стимулирование
активности
конкурсного
движения
ОО,
реализующих
инновационные
образовательные программы

Стимулирование
активности Совершенствование
конкурсного
движения
ОО, ООП
реализующих
инновационные
образовательные программы

Широкое
информирование
общественности через СМИ и
официальный сайт о ходе введения
и реализации ФГОС ООО

Широкое
информирование
общественности через СМИ и
официальные сайты МОУО о ходе
введения и реализации ФГОС ООО

Организация
мониторинга
открытости ОО

Проведение
информационной
муниципальных ОО

и
проведение
информационной

Изучения общественного мнения по
вопросам введения ФГОС ООО, в
рамках
реализации
(**) Постановления Правительства
РФ от 30.03.2013 № 286 «О
формировании
независимой
системы оценки качества работы
организаций,
оказывающих
социальные
услуги»
и
Постановления Правительства РФ

реализуемых

Широкое
информирование
общественности через СМИ и
официальные сайты ОО о ходе
введения и реализации ФГОС ООО

мониторинга Организация публичной отчетности
открытости ОО о ходе и результатах введения
ФГОС ООО,

Изучение общественного мнения,
результатов
оценки
качества
работы ОО и рейтингов их
деятельности,
полученных
от
общественных
организаций,
профессиональных
сообществ,
средств массовой информации,
специализированных рейтинговых
агентств и иных экспертов по
вопросам введения ФГОС ООО,

Обеспечение
своевременности
предоставления информации для
открытого
электронного
мониторинга
и
обязательной
публичной отчетности ОО
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от
10.07.2013
№ 582
«Об
утверждении Правил размещения
на
официальном
сайте
образовательной организации в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
обновления
информации об образовательной
организации».

(**)
Направление ОО предложений об
улучшении качества их работы,
подготовленные с учетом изучения
результатов оценки качества
работы организаций и рейтингов их
деятельности, а также предложений
общественных советов, (**)

Разработка, на основе предложений
МОУО, плана улучшения качества
работы и утверждение этого плана,
по согласованию с органами,
осуществляющими
функции
и
полномочия их учредителя, (**)

Осуществление контроля за
выполнением ОО установленных
законодательством Российской
Федерации требований об
обеспечении открытости и
доступности необходимых
документов, а также сведений
о нормативных правовых актах,
(**)

Размещение планов мероприятий
по улучшению качества работы на
своих официальных сайтах в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет".
Обеспечение их выполнения.
(**)
Изучение общественного мнения
участников
образовательного
процесса по вопросам введения
ФГОС ООО и внесения возможных
дополнений в содержание ООП
ООО

Организация
системы
распространения инновационных
моделей реализации ФГОС (на
основе результатов деятельности
базовых площадок, организованных
в
рамках
деятельности
стажировочной площадки на базе
ГАОУ
ДПО
СО
«Институт
развития образования»)

Создание консультационных
центров для родителей (законных
представителей) по вопросам
методической, психологопедагогической, диагностической и
консультативной
помощи
(без
взимания платы), в том числе
общеобразовательных
организациях
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Обеспечение
доступности
информации
о
деятельности
муниципальной
системы
образования
и
возможности
получения гражданами услуг в
области образования в электронном
виде (Распоряжение Правительства
Свердловской
области
.от 22.07.2013 № 1021-РП)

Обеспечение
доступности
информации о деятельности ОО и
возможности
получения
гражданами услуг в области
образования в электронном виде
(Распоряжение
Правительства
Свердловской
области
.от 22.07.2013 № 1021-РП)

Принятые сокращения:
МОПО СО – Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;
МОУО – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
ОО – образовательные организации, подведомственные МОПО СО, МОУО, реализующие программы основного общего
образования;
ООП – основная образовательная программа образовательной организации
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